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Глава 1

ЗНАКОМСТВО

И кто сказал, что пляжи на испанском побере-
жье самые чистые во всей Европе?! Ах, да, ка-

жется, строгая девушка в красно-синем костю-

ме, трансферный гид компании «Ольга турс», 

что сопровождала в автобусе туристов, прилетев-

ших в Каталонию1, от Барселоны до поселка Су-

санна Круз, расположенного на побережье Кос-

та Брава. Соврала девица — не такое уж и чистое 

море. В нем плавали окурки, водоросли, пустые 

пачки от сигарет, целлофановые пакеты и про-

чий мусор.

И пляжи, песок на которых, по словам все 

той же девицы, якобы просеивают с помощью 

специальных машин, оставляли желать лучше-

го — повсюду бычки, огрызки яблок, косточки 

1 Каталония — историческая область и автономное 

сообщество в Испании. Каталонцы не считают свою об-

ласть при надлежностью Испании и длительное время 

выступают за свою независимость, пока, правда, безус-

пешно. (Здесь и далее примеч. автора.)
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от экзотических фруктов. Сам же пляж усеян ту-

ристами, как лежбище морскими котиками, сту-

пить некуда. Впрочем, не буду разочаровывать 

туристов и делать антирекламу испанским ку-

рортам, потому что, возможно, просто в первый 

день моего пребывания в Испании в море обра-

зовалось какое-то течение, и к берегу Коста Бра-

ва прибило весь плававший в Средиземном море 

мусор, так как на следующий его стало намного 

меньше, очевидно, поплыл к другому берегу, а 

пляж в Сусанне Круз грязный, скорее всего, от-

того, что сломалась пескопросеивающая машин-

ка. Но вот туристов на второй день нисколько не 

убавилось, наоборот, стало, кажется, еще больше 

ввиду очистившегося от всевозможных примесей 

моря и прибывшей очередной партии отдыхаю-

щих. Но это беда всех курортов, так что прихо-

дится мириться с перенасыщенностью людей в 

курортных городах и поселках.

И еще один момент, из-за чего мне не понра-

вился пляжный отдых на Коста Брава — все пля-

жи там городские, а лежаки и зонтики от сол-

нца — платные. Ладно, были бы они добротные, 

а то зонтики хлипкие, а лежаки убогие. Сдает их 

молодой негр (извините, нынче вроде толеран-

тность, и негров называть неграми не принято), 

афроамериканец, за приличную цену. Многие 

наши соотечественники, прикинув, что выгод-

нее купить на несколько дней зонт, чем брать в 
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аренду у афроамериканца, так и поступают — 

покупают в ближайшем магазине зонт и все дни 

носят его с собой на пляж. Когда же истекает 

срок тура, те, что пожаднее, везут его с собой до-

мой, у тех, что душа шире, оставляют кому-ни-

будь из приобретенных на отдыхе знакомых, а 

некоторые, особо щедрые, бросают их на пляже, 

и афроамериканец, как я подозреваю, их потом 

собирает, чтобы сдать в аренду следующей пар-

тии туристов. Я же, как и большинство отдыха-

ющих, обхожусь без зонта.

Но не буду больше об отрицательном, много 

в Испании и положительного, не единым пляж-

ным отдыхом, как говорится, сыт турист. Есть, 

в конце концов, синее море, солнце, которого 

так не хватает мне в Москве, всевозможные эк-

скурсии, ну и много красоток, которыми усеян 

пляж. Их на самом деле много — на любой вкус, 

выбирай, не хочу. Да вон, пожалуйста, неподале-

ку от меня лежит на полотенце с пальмами оди-

нокая миниатюрная, худенькая золотоволосая 

особа лет тридцати пяти, моя ровесница, загора-

ет и украдкой бросает в мою сторону оцениваю-

щие взгляды. Мне кажется, Бог ее создал и от-

правил сюда на море специально для того, чтобы 

я мог с нею развлечься в течение нескольких 

ближайших дней моего пребывания на курорте. 

Не красотку, правда, прислал, но, в общем-то, 

вполне интересную дамочку с остреньким носи-
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ком, округлым подбородком, пухленькими щеч-

ками и до того пронзительными синими глаза-

ми, что мне показалось, женщина носит линзы. 

И на том Господу спасибо.

Молодая женщина лежала ко мне головой, 

мне были видны ее худенькие плечи, маленькие 

крепкие ягодицы с полоской красного бикини 

между ними, худенькие ножки, с плохо развиты-

ми, как у девочки-подростка, икрами, малень-

кие ступни. Я тоже стал бросать на свою соседку 

по пляжу заинтересованные взгляды. Вообще-то 

я не отъявленный бабник, но женщин люблю, 

причем довольно часто и многих, и ничуть этого 

не стыжусь, потому что мне романы можно за-

водить — я холостяк.

Когда наши глаза в очередной раз встрети-

лись и мы уличили друг друга в том, что каждый 

исподтишка наблюдает за соседом, то оба не-

вольно усмехнулись.

— Жарко сегодня! — проговорил я и в под-

тверждение того, что это действительно так, вы-

тер со лба пот.

— Уф, действительно! — охотно откликну-

лась на мое косвенное предложение завязать 

знакомство молодая женщина, села на полотен-

це, сложив по-турецки ноги, и стала поправ-

лять стянутые резинкой в пучок растрепавшие-

ся золотые волосы. У нее были острые коленки, 

плоский живот, маленькая крепкая грудь, хруп-
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кие руки. В общем, все как мне нравится, за 

исключением коленей, я люблю круглые, глад-

кие… Но да не всем же идеальными быть, сой-

дут и такие.

— А вы почему один? — как бы невзначай 

бросила она, стрельнув в меня цепким взглядом.

Понятно, интересуется моим статусом одино-

кого или занятого на курорте мужчины.

— Я обычно езжу в отпуск один, — признался 

я и тоже сел на своем пляжном полотенце, об-

хватив ноги руками. — Не люблю, когда в номе-

ре на соседней кровати лежит мужик и по ночам 

храпит. — Вы ведь тоже одна? — выжидающе 

уставился я на незнакомку.

— Одна, — почему-то вздохнув, призналась 

молодая женщина. — Подружка должна была 

поехать, да вот не сложилось…

— Жаль, — с притворным сочувствием прого-

ворил я. — Это хорошо, что не сложилось… вер-

нее, я хотел сказать, плохо. Вам теперь ужасно 

одиноко здесь.

Женщина, легко и изящно принявшая было 

позу «лотоса» — никак йогой занимается, — 

вдруг расслабилась и хохотнула:

— С чего это вы взяли?! Нет, мне как раз таки 

не одиноко. Наоборот, мужчины достали, хоть 

назад в Москву возвращайся. Правда, я только 

вчера приехала, так что придется выдержать на-

тиск сильной половины человечества.
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У меня вытянулось лицо, ибо я не знал, как 

воспринимать слова женщины о том, что мужи-

ки ее достали — как намек не приставать к ней 

или она цену себе набивает. Решил, что набивает 

цену, — не так уж много на курорте свободных 

мужиков, чтобы разбрасываться ими.

— Я тоже из Москвы, — сообщил я, оставляя 

без внимания замечание незнакомки насчет то-

го, что у нее от мужиков отбоя нет.

— Здорово! — обрадовалась женщина. — Вы 

«по фортуне» сюда приехали?

Я понятия не имел, что значит «приехать по 

фортуне», поэтому честно спросил:

— Что значит, «по фортуне»?

— Это значит, можно купить тур подешевле, 

но какой отель из трех возможных тебе выпадет, 

станет известно только накануне отъезда, — по-

яснила женщина, прикрывая глаза. — Может 

попасться хороший отель, а может и плохой. 

Мне повезло, выпал лучший — «Индиана Парк». 

Вот уж действительно фортуна… А вы в каком?

Ну, вот, я же говорил, что Бог ее именно для 

меня создал и отправил в Испанию в тот же 

 отель, в котором поселился я.

— В «Индиана Парке», — хмыкнул я.

Молодая женщина открыла глаза и недовер-

чиво посмотрела на меня:

— Скажите еще, что вы только вчера приеха-

ли и на две недели.
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По уже описанной выше причине я ничуть не 

удивился тому факту, что мы с незнакомкой при-

ехали в один и тот же день в Испанию и в один 

и тот же день уедем.

— Скажу, — произнес я со смехом. — Фортуна!

— Я поняла, вы не «по фортуне» приехали, — 

удивилась незнакомка.

— Нет, — подтвердил я, взял рубашку и наки-

нул на плечи — припекало, как бы не сгореть. — 

За полную стоимость. Мне просто фортуна 

улыбнулась, и мы с вами познакомились.

Лесть была топорной, явно рассчитанной на 

то, чтобы проверить, клюет моя новая знакомая 

на таких мужиков, как я, или нет. Но дамочка, 

очевидно, решила, что наживка заброшена рано, 

еще даже имен друг друга не узнали, а потому 

пропустила мои слова мимо ушей.

— Смотрите, сколько у нас общего: мы с вами 

из одного города, скорее всего, ровесники, — 

продолжила она тему совпадений и стала заги-

бать пальчики, — в один день в один и тот же 

отель приехали и вместе уедем. Может быть, у 

нас с вами и профессии одинаковые?

— Вы тоже тренер по вольной борьбе в Дет-

ской юношеской спортивной школе?! — вос-

кликнул я, сделав вид, будто страшно потрясен 

тем, что мы с ней занимаемся одним и тем же 

делом — тренируем на ковре пацанов, обучая их 

приемам и правилам борьбы.
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Дамочку ужасно рассмешила моя выходка, в 

ее удивительно синих глазах заплясали озорные 

огоньки.

— Нет, я пока до занятий борьбой не дошла, 

только йогой! А работаю экономистом на одной 

московской строительной фирме.

— Да уж, борец сумо из вас никудышный, — 

согласился я, окидывая критическим взглядом 

худосочную фигурку молодой женщины, кото-

рую невозможно представить на ковре в качестве 

борца, а если и можно, то только возлежащую на 

персидском ковре, одетую в пеньюар и пьющую 

кофе со сладостями… Эк куда меня занесло, оса-

ди-ка, тренер, рановато о персидском ковре меч-

тать, мы еще не познакомились. — Разрешите 

представиться, Игорь Гладышев, — назвался я, 

по-гусарски прижав подбородок к груди.

— Александра Смольникова, — ответила моя 

новая знакомая и плавно приподняла и опустила 

руки.

Какие галантные мы люди, словно в поза-

прошлом веке живем, а может быть, страна Дон 

Кихота, в которой мы находимся, обязывает 

мужчин быть рыцарями, а женщин истинными 

Дамами… Хотя нет, скорее всего, просто конфет-

но-букетный период начинается…

— У вас чисто мужская специальность — тре-

нер, — окинула мою фигуру оценивающим 

взглядом Александра. — По вашей накачанной 
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фигуре сразу видно, что вы спортсмен. — Ладно, 

пойду, искупаюсь, — неожиданно проговорила 

она, поднялась, отряхнула руки от песка и, не 

оборачиваясь, пошла, огибая лежащих на пляже 

людей, к морю.

Если эта Смольникова думает, что уже заар-

канила меня, и не оборачивается только потому, 

что уверена, я бегу за ней на задних лапках, то 

она ошибается. Я не из тех, кто поддается дрес-

сировке. Скорее, наоборот, сам привык высту-

пать в роли дрессировщика и без приглашения 

никуда и ни с кем не иду, так что я остался на 

месте.

Пока Смольникова купалась, я издали на-

блюдал за нею, потом стал рассматривать отели, 

выстроенные на первой линии побережья. Кра-

сиво, ничего не скажешь, — все здания большие, 

многоэтажные, ультрасовременные, Европа, од-

ним словом.

Саша пришла через пятнадцать минут, вся в 

капельках морской воды, блестевших на солнце, 

будто чешуя русалки. В синих глазах разочарова-

ние, видимо, оттого, что я не отправился следом 

за нею в качестве пажа, несущего шлейф короле-

вы. Она плюхнулась на полотенце, старательно 

делая вид, будто не замечает меня. Ладно, будем 

считать, любовная игра между нами началась.

— Действительно, пора искупаться, — произ-

нес я, поднимаясь с полотенца, и двинулся по 
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тому же маршруту, что некоторое время назад 

проделала к морю моя новая знакомая.

Вода была превосходной, как парное молоч-

ко, правда, набегали небольшие волны, но бо-

роться с ними — одно удовольствие. Я даже не 

заметил, как меня снесло на приличное расстоя-

ние от того места, где я расположился, поэтому 

появился я совсем не с той стороны, откуда меня 

ждала Саша. Впрочем, она меня и не ждала. По-

ка я ходил купаться, между нашими местами раз-

легся на полотенце в виде американского флага 

мужик, с которым Смольникова весело щебетала.

Да, поиграл в любовную игру, называется…

Мужику было лет за сорок, кучерявый, креп-

кий, с приличным брюшком, мясистой круглой 

физиономией с красноватой пористой кожей, 

темными недобрыми глазами, полными губами, 

густыми бровями и большим носом. Противный 

хмырь, он мне сразу не понравился. Хотя мне-то 

что? Не детей же крестить. А если Смольнико-

вой такие нравятся, то это ее дело.

— Познакомьтесь, Николай Сильверстов, — 

увидев меня, излишне оживленно заворковала 

Саша, будто представляла папе своего горячо 

любимого бойфренда. — А это Игорь Гладышев.

— Очень приятно, — соврал я, проводя ладо-

нями по плечам и стряхивая с них капельки во-

ды, затем поднял полотенце и стал его склады-

вать.
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— Уходите? — спросил без всякого интереса 

Николай.

Я его понял, он просто из вежливости спро-

сил, на самом деле ему абсолютно безразлично, 

уйду я или останусь, хотя нет, наверное, он 

страстно желал, чтобы я ушел. Что ж, навязы-

ваться не буду — третий лишний.

— Да, обедать пора, — ответил я, забирая 

сумку, в которой лежала моя сложенная одежда.

Александра промолчала, и я, перешагнув че-

рез Николая, двинулся к отелю.

Ладно, Игорек, не расстраивайся, видимо, 

ошибся ты, и Бог не эту женщину тебе отправил 

в Испанию. Но ничего, в конце концов, на этой 

златовласке свет клином не сошелся, вон сколь-

ко особ женского пола и красивее, и моложе Са-

ши на пляже лежат, причем многие из них уже 

верхнюю часть бикини поснимали, топлес заго-

рают.

Глава 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я протопал между двумя отелями, перешел 

дорогу, миновал перекидной мостик через же-

лезную дорогу, по которой ездили электрички, и 

приблизился к «Индиана Парку». Крутой все же 

отель мне попался — красивый, современный, 

комфортабельный. Десятиэтажное здание стояло 


